ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Соверши покупку в Центре электроники Алтын и получи приз»
на территории Центра Электроники «Алтын» (далее Правила)
1. Общие положения.
1.1. Территория проведения: г. Казань, ул. Салимжанова, 5.
1.2. Информация об организаторе стимулирующего мероприятия.
1.2.1. Организатором Стимулирующего мероприятия является:
Полное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Единая арендная
система» (далее – «Организатор»),
юридический адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34, корп. 5., Почтовый адрес:
420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, а/я 28.
ИНН: 1660051691, КПП: 166001001, ОГРН: 1021603620026.
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на интернет-сайте:
www.altyn-kzn.ru.
1.3. Цель проведения Стимулирующего мероприятия: Стимулирующее мероприятие проводится
по изложенным ниже Правилам, носит исключительно рекламный характер, не является
лотереей, не основано на риске. Плата за участие в cтимулирующеммероприятии не взимается.
Стимулирующее мероприятие проводится в целях привлечения внимания покупателей,
поддержание и стимулирование потребительского спроса на продукцию и услуги, реализуемые
на территории Центра Электроники «Алтын» (далее Стимулирующее мероприятие и/или
Мероприятие).
1.4. Мероприятие проводится в соответствии с настоящимиПравилами. Для участия в
Стимулирующем мероприятииучастнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия,
указанные в пункте 5настоящих Правил.
2.Сроки проведенияСтимулирующего мероприятия.
С14.12.2020 по 15.02.2021г.
3. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия.
3.1. Призовой фонд формируется отдельно до его распределения и используется Организатором,
исключительно для целей предоставления призов победителям.
3.2. Виды продукции, предоставляемой в качестве приза, Организатор определяет на свое
усмотрение. Общее количество Призов Стимулирующего мероприятия ограничено.
Призовой фонд Стимулирующего мероприятия состоит из следующих видов призов в следующем
количестве:
3.2.1. Призы Стимулирующего мероприятия (далее Призы):
 Айфон 11/64 gb черный- 1 шт.
 Беспроводные наушники Samsungbuds- 1 шт.
 Беспроводные наушники Appleairpods -1 шт.
 Портативная колонка jbl-1 шт.
 портативные колонки harmankardon- 1 шт.
 Сертификат подарочный на 1000 р. – 18 шт.
3.3. Призы вручаются Участникам Стимулирующего мероприятия с «14» декабря 2020г. по «15»
февраля 2021 г. включительно. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, выдача/выплата
приза частично, а также замена приза Организатором не производится.

3.4. Призы мероприятия (в том числе, но не ограничиваясь, внешний вид (цвет, размер), дизайн)
могут не совпадать с ожиданиями Участников мероприятия и могут не полностью соответствовать
изображениям таких призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах,
призванных информировать потребителей о проведении Стимулирующего мероприятия.
3.5. Призы Стимулирующего мероприятия не предназначены для продажи и вручаются
участникам на безвозмездной основе.
3.6. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их поставщиками.
3.7. Налог на доходы физических лиц, исчисляемый исходя из стоимости призов, оплачивают
участники, получившие призы по результатам проведенного Стимулирующего мероприятия, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Срок действия Сертификатов до 15.08.2021г.
4. Участники Стимулирующего мероприятия, их права и обязанности.
4.1. Лица, соответствующие требованиям п.5настоящих Правил и выполнившие условия,
установленные п.6 Правил (далее по тексту именуются Участниками мероприятия).
4.2. Стимулирующее мероприятие проводится среди дееспособных физических лиц – граждан
Российской Федерации, в возрасте от 18 лет, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.
4.3. В Стимулирующем мероприятии не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, их аффилированные лица, а также работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Стимулирующего мероприятия, а также члены их семей.
4.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника.
4.5 Участник мероприятия, в случае выигрыша должен явиться за призом лично и предъявить
оригинал кассового или товарного чека на покупку, совершенную в период действия
Стимулирующего мероприятия, а также совершенную подписку на аккаунт Организаторав
социальной сети Инстаграмм (далее аккаунт Организатора).
5. Порядок участия в Стимулирующем мероприятии.
5.1. Для того чтобы стать Участником мероприятияи претендовать на получение приза, лицу,
соответствующему требованиям пункта 5 настоящих Правил, необходимо в рамках срока,
предусмотренного пунктом 2.1 Правил совершить покупку или получить услугу на сумму не менее
500 рублей в любой из торговых точек Центра Электроники «Алтын» по адресу г. Казань, ул.
Салимжанова, д.5, получитькассовый или товарный чек и совершить подписку на аккаунт
Организатора. Платежный документ необходимо сохранять до конца действия стимулирующего
мероприятия.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Стимулирующего
мероприятия.
6.1 НастоящиеПравила в полном объеме для открытого доступа размещаются на официальном
сайте Организатора www.altyn-kzn.ru.
6.2. Информирование Участников мероприятия об изменении Правил, об отмене
Стимулирующего мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с проведением
Стимулирующего мероприятия, производится через источники информации, указанные в п. 6.1 и
6.3. настоящих Правил.
6.3. Организатор вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Стимулирующего Мероприятия и иных рекламно-информационных
материалов.

7. Порядок проведения розыгрыша призового фонда и определения победителей.
7.1. Розыгрыш призов и определение победителей, проводится по адресу: 420029, г. Казань, ул.
Сибирский тракт, д.34, к.5. Результат розыгрыша будет выложен на официальном сайте altynkzn.ru и в аккаунте Инстаграмм
7.2. Розыгрыш денежных сертификатов номиналом 1000 рублей будет проводиться еженедельно,
по понедельникам, среди всех покупателей, совершивших покупку и подписавшихся на аккаунт
Организатора, при помощи программы генерации случайного выпадения чисел через компьютер
представителя Организатора.
 11.01.2021г – Розыгрыш Беспроводные наушники с Samsungbuds- 1 шт.
 25.01.2021г. – Розыгрыш Портативнаяколонка jbl-1 шт.
 15.02.2021г. - Финальный розыгрыш Айфон 11/64 gb черный- 1 шт., Беспроводные наушники
Appleairpods -1 шт.,портативные колонки harmankardon- 1 шт.
7.3.
Организатор сообщает выигравшему лицу о выигрыше через директ его аккаунта в
Инстаграмм. Если Участник, на аккаунт которого выпал выигрыш, не дал о себе знать в течении 7
дней после розыгрыша, приз, разыгрывается повторно, в следующем розыгрыше призов, среди
других Участников Стимулирующего мероприятия. Если это финальный розыгрыш, главный приз, а
также другие призы, невостребованные победителями в течение 7 дней после розыгрыша,
разыгрываются повторно на тех же условиях через неделю среди всех Участников
Стимулирующего мероприятия до определения победителя и вручения призов.
7.4. По итогам всех розыгрышей Организатором ведется протокол, куда вписываются данные
победителей и врученных им призов.Итоги розыгрыша публикуются на сайте www.altyn-kzn.ru.
При себе необходимо иметь кассовый чек, полученный при совершении покупки в период срока
проведения Стимулирующего мероприятия.
7.5. В случае, указанном в п.7.3. настоящих Правил, а также при непредставлении (не
предъявлении) победителем всех необходимых документов и информации, указанных в п.8.4
настоящих правил, в течение 5 рабочих дней с момента окончания Стимулирующего приз,
подлежащий передаче победителю в розыгрыше еженедельных призов, признается
невостребованным ииспользуется Организатором по своему усмотрению.
8. Порядоки место получения призов.
8.1. Победители Стимулирующего мероприятия могут получить:
 денежные сертификаты по адресу: г. Казань, ул. Салимжанова, д.5 в офисе Администрации
торгового центра с 10.00 до 17.30.
 выигранные призы по адресу: г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34, к.5 оф.417 с
понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.30.
8.2. Получение призов сопровождается обязательным предъявлением победителем кассового
или товарного чека.
8.3. Право собственности на приз переходит от организатора к победителю в момент передачи
приза. В момент получения Приза победитель обязан подписать все необходимые документы,
связанные сполучениемприза, в том числе Акт, подтверждающий получение Приза.
8.4. Победитель обязуется иметь при себе или по каналам, согласованным с Организатором
дополнительно предоставить Организатору:
- копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и данные
оместе регистрации (проживания) победителя;
копию свидетельства ИНН победителя;
контактный телефон победителя;
почтовый Адрес победителя, включая город и регионпроживания;

иную информацию, необходимую для вручения призов, подополнительному запросу
Организатора.
8.5. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: JPG, JPEG,
GIF, PNG,TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все
реквизиты документадолжны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами.
9. Порядок использования персональных данных.
9.1. Факт заполнения анкеты победителями Стимулирующего мероприятия подразумевает, что
его Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами, а также согласны на
предоставление персональных данных для обработки в связи с их участием в Стимулирующем
мероприятии, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, в том числе для целей проведения
стимулирующего мероприятия, отправки сообщений в связи с участием в стимулирующем
мероприятии, с целью вручения приза, индивидуального общения с участником в целях,
связанных с проведением стимулирующего мероприятия, как самим Организатором, так и
третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением стимулирующего мероприятия.
9.2. Организатор Стимулирующего мероприятия запрашивает следующие персональные данные
участника: имя, фамилию, отчество (если имеется), номер телефона для контакта. Персональные
данные указываются Участником при заполнение анкеты. Участники Стимулирующего
мероприятия, получившие по результатам проведения мероприятия Призы, предоставляют
Организатору идентификационный номер налогоплательщика.
Указанное право может быть отозвано Участником лично в письменной форме посредством
направления письма на почтовый адрес, указанный в настоящих Правилах с указанием своих
фамилии, имени и отчества, которые Участник сообщал в целях участия в Стимулирующем
мероприятии.
9.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведенияСтимулирующего
мероприятия, одной из сторон которого является Участник.
9.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей,
не связанных с настоящей акцией без согласия субъекта персональных данных и используются
Организатором и уполномоченными им лицами исключительно в целях проведения
Стимулирующего мероприятия. Передача персональных данных третьим лицам без согласия
Участника производится исключительно по требованию лиц в рамках, установленных
действующим законодательством.
9.5. Участник, принимая участие в Стимулирующем мероприятии, предоставляет свое согласие на
распространение путем публикации своих персональных данных в части фамилии, имени,
отчества, а также подлежащего вручению выигрыша, если Организатор примет решение
опубликовать имя победителя.
9.6. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные
участников в течение 30-ти календарных дней после даты окончания Стимулирующего
мероприятия, за исключением итоговой документации, которая хранится в течение 3-х лет, а
также материалов официальной публикации итогов акции.
10. Заключительные положения.
10.1. Выплата денежного эквивалента стоимости наград или замена их на другие награды не
допускается.
10.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Стимулирующего мероприятия,
если по какой-то причине любой аспект настоящего мероприятия не может проводиться так, как

это запланировано, включая любую причину, не контролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Стимулирующего мероприятия.
10.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила и сроки проведения
Стимулирующего мероприятия без предварительного предупреждения Участников мероприятия.
10.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Стимулирующего
мероприятия, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.5. Организатор оставляет за собой право прекратить Стимулирующее мероприятие в любой
момент.
10.6. Организатор имеет право проводить своими силами по своему усмотрению в любое время
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы,
подтверждающие достоверность указанных данных, а также исключить из числа Участников или
победителей лиц, в случаях:
- указания Участником (при регистрации) либо в предоставленных персональных данных
недостоверной и/или ложной (в том числе и ошибочной) информации;
- отказа Участника в предоставлении документов (одного из документов), указанных в п.8.4.
Правил;
- нарушении любого из положений Правил проведения Стимулирующего мероприятия;
- несоответствия требованиям, предусмотренным п.5 настоящих Правил
10.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора.
10.8. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником,
победителем вследствие использования им Приза и/или участия в Стимулирующем мероприятии
если ущерб причинен не по вине Организатора.
10.9. Организатор не несет ответственности в случае предоставления победителем нечетких или
ошибочных данных.
10.10. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Стимулирующем мероприятии.
10.11. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том
числе почтовых/курьерских служб.
10.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Стимулирующего мероприятия не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Стимулирующего
мероприятия, Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Стимулирующего мероприятия.
10.13. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Стимулирующего мероприятия.
10.14. Участие в Стимулирующем мероприятии автоматически подразумевает ознакомление, и
полное согласие Участников со всеми положениями настоящих Правил.
10.15. Организатор настоящим информирует победителей о законодательно предусмотрено
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов, совокупная
стоимостькоторых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный
год) по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%).

